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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

Мир встал на путь электромобилизации. / Автотранспорт: эксплуатация, 

обслуживание, ремонт. № 2, 2023 г., стр. 3- 14. 

В статье приведены тенденции развития рынка электромобилей в мире и в России. 

Установлено, что на фоне сокращения продаж автомобилей в мире рынок электромобилей растет 

лавинообразно, практически ежегодно удваивается. По мере снижения цен, улучшения удельных 

показателей аккумуляторных  батарей темп электромобилизации нарастает. 

 

Тест- драйв самосвала КАМАЗ- 6580. / Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, 

ремонт. № 2, 2023 г., стр.50- 52. 

Самосвал КамАЗ- 6580- очередной представитель нового модельного ряда компании. Он 

имеет второй индекс- по европейской классификации модель называется К4141. Здесь первые две 

цифры обозначают мощность двигателя (410 л.с.), вторые- допустимую полную массу автомобиля 

(41 т.) 

 

СОЗДАЕТСЯ В РОССИИ 

 

Синхротрон Сибири. / Юный техник. № 2, 2023 г., стр. 12- 15. 

В Сибири полным ходом идет строительство основания для уникальной научной 

установки. Сооружение будет иметь колоссальное влияние на развитие прикладных научных 

исследований во всем мире. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

 

Алюминиевые диски: как увеличить срок их эксплуатации. / Автотранспорт: 

эксплуатация, обслуживание, ремонт. № 2, 2023 г., стр. 25- 27. 

Продлить жизнь алюминиевым дискам помогут бережное отношение и специальные 

средства по уходу.  

В статье даны рекомендации по уходу за алюминиевыми дисками. 

 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

 

Плохое топливо или неважная защита? / Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, 

ремонт. № 2, 2023 г., стр. 31- 34. 

Современные дизельные системы впрыска особенно чувствительны к характеристикам 

топлива. В условиях, когда качество солярки вызывает обоснованные нарекания, не стоит 

пассивно ждать милостей от нефтеперерабатывающих компаний. Существует немало 

эффективных способов защиты топливной аппаратуры при сервисном обслуживании и 

эксплуатации автомобиля. 

 

Промывка форсунок: плюсы и минусы. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, 

ремонт. № 2, 2023 г., стр. 35- 36. 

В российских условиях при эксплуатации автомобилей, оснащенных двигателями с 

системами впрыска топлива, необходимо проводить периодическую очистку (через 20- 30 тыс. км 

пробега) топливных магистралей, форсунок и других элементов. Такой вид технческого 

обслуживания подразумевает жидкостную промывку инжектора или ультразвуковую очистку 
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форсунок. В статье рассмотрены плюсы и минусы каждого из вариантов очистки системы впрыска 

топлива. 

 

СОБЫТИЯ 

 

Музей автомобильных историй. / Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. 

№ 2, 2023 г., стр. 60- 63. 

В Москве открылся Музей автомобильных историй.  

В его коллекции представлены педальные машинки советского времени. Новый 

столичный музей посвящен не только игрушечным авто, но и целой эпохе, которая завершилась с 

распадом СССР. 

 

«Создано в России». / Юный техник. № 2, 2023 г., стр. 2- 9. 

В Центральном выставочном зале «Манеж» прошел ежегодный международный 

экспортный форум «Сделано в России» и масштабная выставка, на которой были представлены 

уникальные продукты и разработки отраслевых  производств из разных регионов- Москвы и Сант- 

Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Крым,  Татарстана и многих 

других.  

 

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 

 

Космос в пустыне Дубая. / Юный техник. № 2, 2023 г., стр. 39- 41. 

Объединенные Арабские Эмираты продолжают удивлять мир своими архитектурными 

проектами. Здесь и город протяженностью в 500 км. И горизонтальный небоскреб вокруг  Бурдж- 

Халифа, который будет окольцовывать самое высокое здание мира на высоте почти полкилометра, 

и даже искусственная Луна  на поверхности Земли… 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Мобильное электронное образование и SOFTSKILLS. / Вестник среднего 

профессионального образования. № 2, 2023 г., стр. 4. 

Проблема формирования softskills- «гибких» или универсальных компетенций студентов 

учреждений профессионального образования находится в настоящее время на острие внимания 

всего педагогического сообщества СПО, поскольку она вплотную связана с решением задачи 

максимального уровня востребованности работодателями выпускников колледжей и техникумов 

и, следовательно, с реальной эффективностью деятельности профессиональной школы.  
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